
Тише едешь – дальше будешь 

Сегодня я бы хотел поговорить с вами о вождении без прав и о прочих 

административных правонарушениях, связанных с ответственностью 

водителя.  

Вы, наверное, уже знаете, что есть множество правил, регулирующих 

вождение автомобиля в Республике Беларусь. Если вы не владеете этим 

правовым полем, но хотите водить автомобиль, вам обязательно стоит с 

этими правилами познакомиться.  

Как говорится, собственный 

опыт учит, поэтому я расскажу вам о 

правилах, на нарушении которых 

обжегся сам и которые так 

соблазнительно нарушать тем, 

кому вот-вот 18. 

Всем известно, что садится за 

руль автомобиля, не имея при себе 

всего перечня документов, которые 

может запросить милиция, не стоит. Но что же будет за вождение без 

прав? Есть два варианта развития событий: 

1. Вы забыли 

водительское удостоверение 

2. У вас нет водительских прав 

вообще 

Первая категория водителей 

попадает под ответственность 

и платит штраф за 

совершенное деяние - до двух 

базовых величин, которые 

указаны в статье 18.18 КоАП 

РБ. Стоит помнить, что 

наказание за такое нарушение 

происходит не только лишь 

за отсутствие главного 

документа, а за весь перечень 

документов, необходимых к 

обязательному 

предъявлению. Повторное 

нарушение в подобном роде 

не считается чрезвычайным 

случаем, наоборот, сотрудник 

правоохранительных органов 

Вторая категория людей, которая садится 

за руль и понимает, что прав на вождение 

у нее нет, наказывается от 5 до 20 базовых 

величин (ст. 18.18 КоАП РБ).  

Если человек садится второй раз за руль 

без наличия документов, разрешающих 

водить транспортное средство, то он 

привлекается к этой же статье, но на него 

накладывается штраф от 20 до 50 базовых 

величин. 

Помните, что точно такую же 

ответственность несут и те лица, которые 

доверили свое авто “нарушителю”. 

Если правонарушитель не достиг 

возраста 18 лет, бесправное вождение 

влечет за собой учет в Инспекции по 

делам несовершеннолетних, привлечение 

родителей к ответственности за 



может закрыть на это глаза и 

дать вам устное замечание. 

Люди, отказавшие 

сотруднику ГАИ предъявить 

документы, попадают под ту 

же статью и оплачивают тот 

же штраф, который  

дается в случае, если 

документы не оказались при 

себе. 

ненадлежащее воспитание детей. 

Варианты наказаний от предупреждения 

до максимальных штрафов. 

***Если ты думаешь, что тебя не 

заметят, то ты ошибаешься. Поймают и 

накажут по всей строгости закона. 

Проверено на собственном опыте. 

***Если ты думаешь, что тебя не 

догонят представители 

правоохранительных органов, ты 

ошибаешься. Догонят! И это лишь 

усугубит твою ситуацию. Проверено на 

опыте друзей. 

В каких случая водитель может быть привлечь к админ. 

ответственности? 

Не только отсутствие 

водительского удостоверения может 

подпортить вам настроение и 

репутацию, ведь к административной 

ответственности вас могут привлечь за 

отсутствие следующих документов: 

- свидетельство о регистрации - 

техпаспорта, талона или шасси на 

прицеп, выданного в Республике 

Беларусь; 

- сертификат, подтверждающий своевременное прохождение 

технического осмотра автомобиля. Исключение - транспортные средства, 

которые ранее не регистрировались в Беларуси и движутся к своему 

хозяину, потребителю или к месту выдачи гос. регистрации; 

- документ о заключении договора страхования гражданской 

ответственности собственника авто. Это может быть договор комплексного 

внутреннего страхования, договор программного страхования, “Зеленая 

карта” и другие документы, действительные на территории республики; 

- документ-разрешение на использование спутниковой или радио-связи, 

выданный органом связи и предусмотренный действующим 

законодательством. 

С 1 января 2020 года вступил в силу закон, который наказывает 

правонарушителей штрафом в размере: 



- за вождение транспортного средства без выданных водительских прав 

- от 122,5 до 490 бел. руб.; 

- если гражданин не имеет водительских прав или был привлечен к 

ответственности за подобное правонарушение менее года назад (повторное) 

- от 490 бел. руб. до 1225 бел. руб. 

Я думаю, что существует много людей, которые периодически 

употребляют спиртные напитки, а некоторым из них даже приходит в 

голову садиться за руль после этого. Вот какие последствия может 

повлечь за собой вождение в нетрезвом виде:  

Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо 

передача управления транспортным средством такому лицу, а равно 

отказ от прохождения в установленном порядке проверки 

(освидетельствования) на предмет определения состояния 

алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ,–влекут 

наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин 

с лишением права управления транспортными средствами сроком 

на три года. 

2. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после 

подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке 

транспортного средства либо после совершения дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он является, до 

прохождения проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ, – влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до 

ста базовых величин с лишением права управления 

транспортными средствами сроком на три года. 



Предупрежден – значит вооружен! Правила вождения, требования к 

состоянию здоровья, возрасту водителя, требования к техническому 

состоянию автомобиля, как бы пафосно это ни звучало, - написаны кровью. 

 

Берегите себя и своих близких!!! 

 

Антон Хаткевич, гр.169 - МТ 


